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2.1. Введение 
 

Согласно заданию на дипломное проектирование на тему: «Застройка квартала 
по улице 8 Марта г. Иванова II очередь строительства». Жилой семиэтажный дом, на 
первом этаже располагаются: магазин, парикмахерская и офисы Исходными данны-
ми являются: 

1. Задание на проектирование 
2. Характеристика условий строительства 
- Место строительства – г. Иваново, климатический район II В. 
- Господствующее направление ветра – юго-западное. 
- Расчетная температура наружного воздуха – 30°С. 
- Нормативная глубина промерзания грунтов. 
- Геологическое строение однородное. 
Грунт в основании – песок средней крупности, бурый, средней плотности, ма-

ловлажный после отметки 8,4 м от дневной поверхности – водонасыщенный. 
Ветровой район – IV 
Снеговой район – III 
- вес снегового покрова – 1 кПа 
- скоростной напор ветра – 0,48 
Класс здания: по капитальности – II 

по долговечности – II 
по огнестойкости – III 

 

2.2. Генеральный план 
 

Генеральный план разработан в соответствии со СНиП 2.07.01-89 
Площадь, отведенная под застройку проектируемого жилого дома, распо-

ложена в центре г. Иванова в исторической его части в виде буквы «Г» по улице 8 
Марта и Пограничному переулку. 

Проектируемое здание горизонтально привязывается к рядом стоящим жилым 
зданиям. 

Во дворе проектируемого дома устраиваются газоны и подъездные пути вдоль 
здания. Въезд во двор может осуществляться как с улицы 8 Марта, так и в арку с 
улицы Батурина. 

Ливневая система водоотвода осуществляется от здания по главному фасаду 
сайтингом под тротуаром с выходом воды на дорогу. С дорог устройством уклона 
0,02% к приемным решеткам ливневой канализации. 

 

2.З. ТЭП по Генплану 
 
- площадь территории – 70150,0 м2; 
- площадь застройки – 30429,4 м2; 
- площади дорог, тротуаров и площадок – 22458 м2; 
- площадь озеленения – 17262,6 м2; 
- коэффициент застройки – 0,4 
- коэффициент использования территории – 0,75 
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- коэффициент озеленения – 0,25 
 

2.4.Объемно-планировочное решение 
 

Здание запроектировано 7-ти этажным, в плане по форме Г образное, высотой 
1-го этажа 4,42 м, а типовые (жилые) - 3,3 м. Размеры приняты согласно требованиям 
СНиП 2.08.01-89. Сообщение между этажами осуществляется как лестничной клет-
кой, так и лифтом, а в двухуровневых квартирах по деревянной внутриквартирной 
лестнице. В доме проектируется мусоропровод. В здании запроектировано 17 квар-
тир в том числе 6 – двухкомнатных, 6 – трехкомнатные, 4 – пятикомнатных и 1 –  
пятикомнатная в двух уровнях. 
 Функциональная схема     Функциональная схема 

пятикомнатной квартиры:    двухкомнатной квартиры: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Функциональная схема 
        пятикомнатной квартиры в двух 
        уровнях: 
 
 
 Функциональная схема 
 четырехкомнатной квартиры: 
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Функциональная схема      Функциональная схема 
магазина:        парикмахерской: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функциональная схема 
офисов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Конструктивное решение 
 

2.5.1. Конструктивная схема и обеспечение жесткости 
  

Здание – каменное, запроектировано по перекрестно-стеновой конструктивной 
схеме. 

Внутренние поперечные и торцовые наружные стены являются несущими, а 
остальные наружные самонесущие. Опирание плит перекрытия и монолитного эр-
кера – на две стороны, а монолитные участки свободно оперты по контуру. Жест-
кость здания обеспечивается за счет перевязки наружных и внутренних стен, а также 
образующимся диском жесткости из плит перекрытия. 
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2.5.2. Фундаменты 
 
В проекте применены ленточные сборные фундаменты, состоящие из железо-

бетонных плит (подушек) и блоков. 
Глубина заложения фундаментов принята – 2,685 м. 
Для защиты от атмосферной влаги наружной стены фундаментов производится 

обмазка поверхности горячей битумной мастикой за два раза, а также устраивается 
отмостка от здания на 0,9 м, состоящая из: 

- уплотненного грунта; 
- щебеночного основания толщиной 100-150 мм; 
- асфальтобетонного покрытия 20 мм, с уклоном от здания – 0,03 %. 
Фундаментные плиты укладываются на уплотненный песчаный грунт ос-

нования. 
Блоки укладываются на цементно-песчаный раствор М-50. 
 

Спецификация элементов фундамента 
Таблица 2.1. 

Марка 
позиции 

Обозначение Наименование Кол-во 
Масса ед., 

кг 
Примечание 

Плиты фундаментные 
1 ГОСТ 13580-85 ФЛ 12.24-3 81 1630  
2 ГОСТ 13580-85 ФЛ 12.12-3 24 780  
3 ГОСТ 13580-85 ФЛ 12.8-3 43 500  
4 ГОСТ 13580-85 ФЛ 10.24-3 34 1380  
5 ГОСТ 13580-85 ФЛ 10.12-3 20 650  
6 ГОСТ 13580-85 ФЛ 10.8-3 19 420  

Фундаментные блоки 
ФБ-1 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.4.6-т 405 1300  
ФБ-2 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.4.6-т 311 640  
ФБ-3 ГОСТ 13579-78 ФБС 9.4.6-т 193 470  
ФБ-4 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.4.3-т 70 310  

 
Горизонтальная гидроизоляция выполняется: 

а) в наружных стенах на отметке – 0,425 м с заведением на 1 м во внутрь подвала 
из 2х слоев рубероида или гидроизола на битумной мастике; 
в) подвальной части на отметке – 2,385 м из слоя цементного раствора состава 1:2 
толщиной 20 мм. 
 

2.5.3. Наружные стены 
 

Наружные стены запроектированы 3х слойными. Внутренний слой кирпичной 
кладки выполняется из силикатного кирпича на цементном растворе М-50 (γ=1400 
кг/м3) толщиной – 380 мм (по несущей способности), на него прикрепляются плиты 
пенополистирола толщиной 130 мм, плотностью γ= 40 кг/м3, λ=0,05 Вт/м°С по ГОСТ 
15588-70* дюбелями, на них прикрепляется металлическая сетка «рабица» и оштука-
туривается. 
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Кладка внутренних стен подвала выполняется керамическим кирпичом М-120,  
плотностью γ =1800 кг/м3  по ГОСТ 530-80 на цементно-песчаном растворе М-50. 

 

2.5.4. Внутренние стены 
 
Внутренние стены запроектированы толщиной 380 мм из силикатного кирпича 

марки М-100 плотностью γ=1800 кг/м3 по ГОСТ 379-79 на цементно-песчаном рас-
творе М-50 под штукатурку. 

Внутренние стены, в которых устраиваются вентиляционные каналы, вы-
полняются толщиной 380 мм. Кладка вентиляционных каналов выполняется только 
из полнотелого кирпича. 

 

2.5.5. Перегородки 
 

Перегородки выполняются из силикатного полнотелого кирпича, толщиной 
120 мм на цементно-песчаном растворе М-50. 

 

2.5.6. Перемычки 
 

Перемычки железобетонные. 
 

Спецификация элементов перемычек 
Таблица 2.2. 

Марка 
позиции 

Обозначение 
Наименова-

ние 
Кол-во 

Масса ед., 
кг 

Примечание 

Перемычки рядовые 
1 серия 1.038.1-1в 4 ПР 12.12.19 17 75  
2 серия 1.038.1-1в 4 ПР 15.12.19 275 90  
3 серия 1.038.1-1в 4 ПР 18.12.19 90 105  
4 серия 1.038.1-1в 4 ПР 20.12.19 245 120  
5 серия 1.038.1-1в 4 ПР 24.12.19 123 140  
6 серия 1.038.1-1в 1 5ПР 30-37-П 57 410  

 

2.5.7. Перекрытия 
 
Перекрытия – сборные ж/б круглопустотные плиты толщиной 220 мм, с опи-

ранием на 2 стороны. В проекте также выполняются монолитные участки, толщиной 
130 мм со свободным опиранием по контуру. Для бетонирования монолитных участ-
ков применяется бетон марки В-15. Монолитные участки армируются арматурной 
проволокой d=3 мм марки Вр-1. 
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Спецификация элементов перекрытия 
Таблица 2.3. 

Марка 
позиции 

Обозначение Наименование Кол-во 
Масса 
ед., кг 

Примеча-
ние 

1 серия 1.141-1 вып 63 ПК 63.15-8 Ат Vт 43 2950  
2 серия 1.141-1 вып 63 ПК 63.18-8 Ат Vт 174 3700  
3 серия 1.141-1 вып 63 ПК 51.15-8 Ат Vт 16 2400  
3 серия 1.141-1 вып 63 ПК 51.18-8 Ат Vт 48 3000  
3 серия 1.141-1 вып 63 ПК 48.15-8 Ат Vт 14 2250  
3 серия 1.141-1 вып 63 ПК 48.18-8 Ат Vт 48 2800  

 

2.5.8. Лестницы 
 

В проекте применены лестницы из сборных ж/б маршей и площадок 
- лестничные площадки – ж/б, с гладкой лицевой поверхностью; 
- лестничные марши – сборные ж/б, с гладкой лицевой поверхностью. 

Ограждение металлическое, высотой 1 м, с перилами из поливинилхлорида. 
 

Спецификация элементов лестниц 
Таблица 2.4. 

Марка 
позиции 

Обозначение Наименование Кол-во 
Масса 
ед., кг 

Примеча-
ние 

Лестничные марши и площадки 
 серия 1.251.1-4вып1 2 ЛМФ 39.12.17-5 24 1290  
 серия 1.251.1-4вып1 ЛПФ 28.11-5 26 1100  

Ограждения 
 серия 1.050.1-2вып2 ОМ 17-1 22 38,2  
 серия 1.050.1-2вып2 ОМ 14-1 4 21,1  
 серия 1.050.1-2вып2 ОМ 12-1 4 23,4  
 

2.5.9. Кровля 
 
В проекте предусмотрена чердачная и совмещенная кровли. 
Чердачная двухскатная кровля с наклонными стропилами из древесины по-

крыта ондулином с организованным водоотводом по водосточным трубам. 
Совмещенная (4х слойный рубероидный ковер) кровля выполняется по плитам 

покрытия, внутренним водоотводом. 
 

2.5.10. Столярные изделия 
 

В проекте применяются оконные и балконные блоки с тройным остеклением 
по серии 1.136.1 (ГОСТ 112.14-86). 

Дверные блоки внутренние – глухие и остекленные по серии 1.13.10 (ГОСТ 
6627-88). 
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Наружные, ведущие в подъезд – глухие, металлические с приборами авто-
матического самозакрывания. Двери, ведущие в магазин, парикмахерскую и офисы – 
остекленные в металлической коробке. 

Спецификация элементов лестниц 
Таблица 2.5. 

Марка 
позиции 

Обозначение Наименование Кол-во 
Масса 
ед., кг 

Примеча-
ние 

Дверные блоки 
Д1 серия 1.13.10 ДГ 21-8 61   
Д2 серия 1.13.10 ДГ 21-9 103   
Д3 серия 1.13.10 ДГ 24-12 6   
Д4 серия 1.13.10 ДГ 24-15 8   
Д5 серия 1.13.10 ДГ 24-19 2   
ДБ серия 1.13.10 ДО 21-9 22   

Оконные блоки 
ОК1 ГОСТ 11214-78 ОК 15-18 54   
ОК2 ГОСТ 11214-78 ОК 18-18 60   
ОК3 ГОСТ 11214-78 ОК 35-20 24   
ОК4 ГОСТ 11214-78 ОК 15-21 12   
ОК5 ГОСТ 11214-78 ОК 18-21 8   
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Экспликация полов 

Таблица 2.6. 

 


